
Тематика курсовых работ

по курсу "Административное право 

Республики беларусь"

1. Развитие административного права.
2. Исполнительная власть (сущность, структура, виды).
3. Административно-правовые нормы (понятие, виды, структура).
4. Административно-правовые отношения (понятие, субъекты, особенности).
5. Государственное управление (сущность и назначение). 
6. Государственное управление и политическая деятельность.
7. Государственное  управление  и  производственная  (хозяйственная) 
деятельность. 
8. Функции государственного управления (понятие и виды).
9. Формы государственного управления (понятие и виды). 
10. Методы государственного управления (понятие и виды). 
11. Местное управление (сущность и система).
12. Государственное и местное управление (понятие и соотношение).
13. Усмотрение  (дискреционность)  в  сфере  государственного  управления 
(понятие и виды).
14. Правовые акты управления (сущность и классификация).
15. Нормативные (регламентарные) акты управления.
16. Индивидуальные (нерегламентарные) акты управления.
17. Формы правовых актов управления.
18. Содержание акта управления.
19. Порядок принятия правовых актов управления. Требования, предъявляемые 
к правовым актам управления.
20. Юридическая сила правовых актов управления.
21. Общие положения о субъектах административного права (понятие, система, 
компетенция).
22. Граждане как субъекты административного права.
23. Органы государственного управления (понятие, виды).
24. Совет Министров РБ (порядок образования и структура). 
25. Правовой статус Президиума Совета Министров РБ.
26. Формы работы Совета Министров РБ.
27. Правовое положение Премьер-министра РБ.
28. Организация работы Совета Министров РБ.
29. Министерства Республики Беларусь (понятие, назначение, виды).
30. Государственные  комитеты  Республики  Беларусь  (понятие,  назначение, 
виды).
31. Правовое  положение  местных  органов  государственного  управления  (по 
материалам конкретных органов).
32. Формы работы исполнительных комитетов.
33. Отделы  и  управления  местных  исполнительных  и  распорядительных 
органов (понятие, назначение, виды).
34. Государственная служба (понятие и назначение). 
35. Принципы государственной службы.



36. Государственные служащие (понятие и виды).
37. Должностные лица.
38. Представители административной власти.
39. Дисциплинарная  ответственность  государственных  служащих  (можно  по 
одному из видов).
40. Поступление на государственную службу.
41. Прохождение государственной службы.
42. Государственные инспекции (по материалам конкретной инспекции).
43. Государственный контроль и его виды.
44. Государственный контроль в области торговли (можно в иной области).
45. Общий надзор прокуратуры за субъектами административного права.
46. Судебный контроль за субъектами административного права.
47. Организация управления предприятием (можно по материалам конкретного 
предприятия).
48. Правовое положение и деятельность отдела внутренних дел райисполкома.
49. Организация милиции в Республике Беларусь.
50. Административно-принудительные  меры,  применяемые  органами 
внутренних дел (милицией) (можно и другими органами).
51. Административно-правовая защита личности (понятие, виды).
52. Административно-правовая защита прав граждан (понятие, виды).
53. Понятие  и  виды  административной  деятельности  милиции  (можно  по 
материалам и иных органов).
54. Меры  административного  пресечения  (понятие,  виды)  (можно  писать  по 
одной из мер).
55. Административно-восстановительные меры воздействия.
56. Административная ответственность (понятие, виды).
57. Меры административной ответственности (можно писать по одной из мер).
58. Субъекты административной ответственности.
59. Состав административного правонарушения.
60. Административные дела в суде.
61. Административные правонарушения в той или иной области.
62. Понятие и виды административного процесса.
63. Предупреждение административных правонарушений.
64. Административная ответственность должностных лиц.
65. Административно-правовые  режимы:  паспортно-визовый,  пограничный, 
таможенный и др.
66. Управление конкретной отраслью (сферой по выбору).

По согласованию с руководителем могут быть утверждены и другие темы для 
написания курсовой работы.

Заведующий кафедрой
конституционного права
профессор Г.А.Василевич


